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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении единых требований к одежде обучающихся
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 13 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга,
осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования

Санкт-Петербург
2019

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение составлено на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-03 «Об образовании в Российской Федерации, Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013
№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», Распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2015 №2003-р, Конвенцией о правах ребенка;
СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03, введенному постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 17 апреля 2003 № 51 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03" (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Российской Федерации 5 мая 2003 года, регистрационный N 4499),
Устава школы.
1.2.
Данное
положение разработано с целью выработки единых требований к одежде
обучающихся 1-11 классов ГБОУ СОШ №13 с углубленным изучением английского языка
Невского района Санкт-Петербурга.
1.3.
Настоящим Положением устанавливается определение одежды обучающихся и
порядок ее ношения для обучающихся 1-11 классов. ГБОУ СОШ №13 Невского района СанктПетербурга.
1.4.
Одежда обучающихся общеобразовательных учреждений должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде
для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для изделий
(изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03".
1.5.
Образцы моделей и варианты одежды обучающихся, соответствующие деловому стилю,
утверждаются приказом директора школы принятым Советом школы с учетом мнения Совета
обучающихся, Совета родителей школы.
1.6.
Одежда обучающихся приобретается родителями в магазинах либо шьется в
соответствии с предложенным описанием.
1.7.
Обучающиеся обязаны соблюдать деловой стиль в одежде в течение всего времени
нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности.
2.
О необходимости перехода школы на единые требования к одежде обучающихся
свидетельствует следующее:
 единый стиль одежды создает в школе деловую атмосферу, необходимую для занятий;
 единый стиль одежды дисциплинирует человека;
 единый стиль одежды позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде;
 единый стиль одежды помогает ребенку почувствовать себя учеником и членом
определенного коллектива;
 единый стиль одежды дает возможность учащемуся ощутить свою причастность к
школе.
3.
Цель данного решения
3.1.
Создание единого стиля одежды учащихся с целью создания рабочей атмосферы во
время учебного процесса;
3.2.
Соблюдение гигиенических требований и требований безопасности к одежде и обуви
обучающихся Воспитание у учащихся эстетического вкуса, культуры одежды.
3.3. Формирование
чувства корпоративной принадлежности, уважения к традициям и
специфики школы.
4.
Правила ношения
4.1. Порядок
введения единых требований к одежде обучающихся, установленный
данным Положением, является обязательным для обучающихся 1-11-х классов школы
с 01 сентября 2015 года.
4.2.
Обучающиеся 1-11-х классов соблюдают данный Порядок ежедневно в течение всего
времени нахождения в школе (за исключением внеурочной и внешкольной деятельности).

4.3. Одежда обучающихся должна соответствовать погодным условиям и месту проведения
учебных занятий, температурному режиму в помещении.
5. Единые требования к одежде обучающихся
5.1.
Стиль одежды - деловой, классический.
5.2. Единые
требования устанавливаются к следующим видам одежды обучающихся:

повседневной одежде,

парадной одежде,

спортивной одежде.
6. Повседневная одежда
6.1.
1-4 класс: девочки - темно-зеленый пиджак, юбка-шотландка, блузка в тон костюма;
мальчики - темно-зеленый пиджак, черные брюки, рубашка в тон костюма. Допускаются
варианты в фасонах и комплектации школьной одежды.
6.2. 5-11 класс: мальчики, юноши — костюм темно-серого, черного цвета, рубашка и
галстук в тон костюма. Допускаются однотонные жилеты, джемперы и свитера сдержанных
тонов, соответствующие деловому стилю одежды; девочки (девушки) — костюм темносерого,
черного цвета, блузка или бадлон. Допускаются различные варианты комплектации: юбки или
брюк пиджаки, жакеты или жилеты, а также джемперы и свитера сдержанных тонов,
соответствующие деловому стилю одежды.
6.3. Обучающимся не рекомендуется ношение в школе одежды, обуви и аксессуаров с
травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных
объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное
поведение.
7.
Парадная одежда
7.1. На торжественные официальные мероприятия все учащиеся надевают белые блузки
(рубашки).
7.2. На праздничные мероприятия (вечера, концерты) учащиеся выбирают одежду по
рекомендации родителей и по своему усмотрению, но без вызывающих элементов.
8.
Спортивная одежда.
8.1. Для занятий в спортивном зале и на улице в теплый период времени: спортивная
одежда включает футболку, спортивные шорты или спортивные брюки или спортивный
костюм, кеды или спортивные тапки или кроссовки со светлой подошвой.
8.2.
Для занятий на улице по лыжной подготовке: спортивная куртка и брюки, шапка,
перчатки, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки. В целях обеспечения безопасности
обучающихся лыжи и палки в помещениях школы должны находиться в зачехленным виде.
8.3. Одежда должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
8.4. Спортивная одежда надевается только для уроков физической культуры и на время
проведения спортивных праздников, соревнований.
8.5. Одежда должна быть чистой и выглаженной.
9.
О сменной обуви
9.1. Все учащиеся 1 - 1 1 классов должны иметь сменную обувь: мальчики, юноши —
удобные ботинки; девочки (девушки) — удобные туфли.
9.2. Сменная
обувь должна быть чистой. Спортивная обувь не допускается.
10.
Права и обязанности обучающихся
10.1. Обучающийся имеет право выбирать повседневную одежду (спортивную одежду,
парадную одежду) в соответствии с предложенными вариантами, и обязан в течение учебного
года постоянно соблюдать единые требования к одежде обучающихся.
10.2. Обучающийся обязан выполнять единые требования к одежде обучающихся ежедневно.

Спортивная одежда в дни уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения
торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную одежду.
10.3. Запрещается ношение одежды спортивного и бельевого стилей.
10.4. В жаркую погоду разрешается ношение рубашек и блуз с короткими рукавами.
10.5. В холодную погоду учащимся рекомендуется под пиджаки надеть жакеты, жилеты,
пуловеры, свитера, джемпера сдержанных тонов.
10.6. Не
допускается ношение вызывающих украшений. Допустимы только серьги
небольших размеров в ушах, часы.
10.7. Запрещается ношение атрибутов, указывающих на принадлежность к различным фанклубам, молодежным общественным организациям.
10.8. Разрешаются аккуратные прически без вызывающих элементов.
10.9. Девочкам
5-8 классов во время учебных занятий не разрешается использование
декоративной косметики.
10.10. Девушкам 9-11 классов разрешается умеренное применение декоративной косметики
естественных, не бросающихся в глаза тонов.
10.11. Запрещается маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, зеленый, черный и т.п.),
маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы, клипсы).
10.12. Обучающийся ГБОУ СОШ №13 Невского района Санкт-Петербурга обязан выполнять
все пункты данного положения.
10.13. Обучающимся запрещается ношение в образовательной организации религиозной
одежды, одежды с религиозными атрибутами и религиозной символикой в целях
устранения признаков религиозного различия между обучающимися, предотвращения
фактов зарождения национальной вражды и розни.
11. Обязанности родителей
11.1. Приобрести обучающимся школьную и спортивную одежду согласно условиям
данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере необходимости, вплоть
до окончания обучающимися образовательного учреждения.
11.2. Контролировать
внешний вид учащихся перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения.
11.3. Выполнять все пункты данного Положения.
12. Порядок введения и механизм поддержки единого стиля одежды обучающихся
12.1. Ответственность за доведение информации до обучающихся и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на классных
руководителей.
12.2. Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением Устава школы
и Правил поведения для обучающихся в школе.
12.3. В случае явки обучающимся в одежде не соответствующей единым требованиям и
нарушением данного Положения родители должны быть поставлены в известность
классным руководителем в течение учебного дня.
12.4. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и подлежит
обязательному исполнению учащимися и другими работниками образовательного
учреждения.
12.5. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть подвергнуты
дисциплинарной ответственности и общественному порицанию.
12.6. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде
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